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СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ПАРИТЕТУ 

ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

2

Средняя цена электроэнергии по 
паритету покупательной 
способности для промышленных 
потребителей в России, США и 
странах Евросоюза в 2018 году 
(цент США/кВт·ч).

Источник: Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (
https://www.np-ace.ru/news/partnership/1057/ )

Ключевым вызовом для отрасли является растущая неэффективность
электроэнергетической инфраструктуры, приводящая к повышению тарифов и цен на
электроэнергию для промышленных и коммерческих потребителей. Адекватным
ответом на этот вызов является переход к технологиям новой энергетики.
Востребованы будут решения, связанные с использованием релейной защиты и
автоматики, систем интеллектуального управления, собственной генерации, систем
накопления энергии.

https://www.np-ace.ru/news/partnership/1057/


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ДО 2030 ГОДА)

➢ Создание единой информационной модели сети
➢ Создание вертикально-интегрированной цифровой системы 

Центров управления сетями (ЦУС)
➢ Переход к цифровым подстанциям различного класса

напряжения
➢ Переход к цифровым РЭС, с изменением самой системы 

эксплуатации сети
➢ Переход к ЛЭП, оснащенным цифровыми системами 

мониторинга (цифровые ЛЭП)

21 декабря 2018 года Совет директоров компании «Россети» утвердил 
«Концепцию цифровой трансформации электросетевого комплекса до 2030 года»
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ЦЕЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ СЕТИ

Источник: 
ПАО «Россети»

«Концепция цифровизации сетей
на 2018-2030 гг.»

4



ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ (ЦПС)

Под ЦПС понимается подстанция с высоким уровнем автоматизации управления

технологическими процессами, оснащенная развитыми информационно-

технологическими и управляющими системами и средствами (АСУТП / ССПИ, АИИС КУЭ,

РЗА, ПА, РАС, ОМП и др.), в которой все процессы информационного обмена между

элементами ПС, с внешними системами, а также управления работой ПС

осуществляются в цифровом виде на основе протоколов МЭК.

При этом и первичное силовое оборудование ЦПС, и компоненты информационно-

технологических и управляющих систем должны быть функционально и конструктивно

ориентированы на поддержку цифрового обмена данными. Также предпочтительным

является взаимная интеграция всех или части вышеперечисленных систем.

Создание ЦПС должно осуществляться по двум основным направлениям:

➢ функционально-структурное развитие информационно-технологических и

управляющих систем ПС, прежде всего интегрированных в АСУТП – повышение

уровня автоматизации технологических процессов ПС

➢ развитие информационных технологий, используемых во вторичных системах ПС, в

качестве основных путей которого рассматривается обеспечение единства точек

измерения для всех систем ПС посредством «оцифровки» аналоговой и дискретной

информации в точках измерения и передачи полученных данных во вторичные

системы ПС через цифровую коммуникационную среду ПС, а также рациональная

организация информационных потоков на базе протоколов МЭК.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ЭФФЕКТИВНО РЕШЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЦПС

Шина процесса ЦПС позволяет обеспечить:

➢ Повышение безопасности за счет снижения риска поражения электрическим током,

благодаря полной изоляции от процесса

➢ Интеграция ЦИТТ и ЦИТН с цифровыми интерфейсами (SV) и отсутствием в них

масла и снижением/исключением объема SF6

➢ Снижение времени простоев (т.к. основной объем работ по монтажу оборудования

выполняется на заводе)

➢ Повышение эффективности обслуживания за счет расширения возможностей

диагностики (точная информация о месте и характере неисправности) и уменьшения

времени на замену/обновление оборудования

➢ Ускорение сроков реализации проектов, т.к. используется меньшее количество

кабелей, что сокращает время ПНР

➢ Стандартизация и типизация шкафов высокой заводской готовности

➢ Снижение требований к ТТ и ТН за счёт снижения нагрузки на вторичные обмотки и

уменьшения числа вторичных обмоток

➢ Возможность «безболезненного» внесения изменений на поздних стадиях

проекта (все связи цифровые, построены на МЭК 61850, который является

единым источником информации для всех программно-определяемых функций

управления)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ЭФФЕКТИВНО РЕШЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЦПС

Использование ВОЛС вместо медных кабелей и МЭК 61850 позволяет достичь:

➢ Сокращения использования меди за счет замены кабелей с ОРУ, перевода

горизонтальных связей между ИЭУ с медных на цифровые (GOOSE), что, в свою

очередь, уменьшает число подключений между первичным и вторичным

оборудованием

➢ Существенного снижения веса материалов, т.к. вес оптического волокна существенно

меньше веса заменяемых медных кабелей, а замена традиционных ТТ на ЦИТТ

позволяет получить еще уменьшение массы

➢ Сокращение времени монтажа для новых объектов за счет уменьшения количества

панелей и связей между ними, снижение времени простоев для реконструируемых

вторичных систем объектов (т.к. комплекс РЗА и АСУ ТП выполняется на заводе и

поставляется в высокой заводской готовности)

➢ Уменьшения площади занимаемой РЗА за счет исключения плат ввода/вывода из

состава ИЭУ и интеграции функций управления в различных ИЭУ, уменьшения

площади РУ за счет применения выключателей P/3H со встроенными оптическими ТТ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ЭФФЕКТИВНО РЕШЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЦПС

Использование Цифровых измерительных трансформаторов тока позволяет:

➢ Измерять гармонические составляющие

➢ Обеспечить расширенный динамический и частотный диапазон

➢ Осуществлять синхронность измерений

➢ Снизить метрологические потери

➢ Исключить влияние электромагнитных эффектов (остаточная намагниченность, 

помехи и пр.)

➢ Добиться безопасности эксплуатации и простоты обслуживания

➢ Устранить феррорезонансные явления

➢ Повысить точность измерений (особенно при малых токах) и точность ОМП

➢ Обеспечить самодиагностику

➢ Упростить монтаж (за счет меньшего веса)

➢ Уменьшить стоимость (для класса напряжения 50-750 кВ)

ЦПС обеспечивает новое качество измерений за счет отсутствия

потерь во вторичных цепях при передаче информации, ее

синхронности, неоднократного тиражирования и единожды

выполненного аналого-цифрового преобразования.
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НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ с 2014 по 2018 гг.

Разработка технических решений и программно-аппаратного 

комплекса для цифровой подстанции с использованием

отечественной элементной базы и операционных систем

Разработан и 

исследован 

экспериментальный 

образец 

интеллектуальной 

релейной защиты 

(ИРЗА) с 

характеристиками, не 

зависящими от 

режимов работы 

активно-адаптивной 

электрической сети

Разработана и 

внедрена в систему 

электроснабжения 

НГТУ цифровая 

трансформаторная 

подстанция, 

ключевым элементом 

которой является 

трансформаторно-

тиристорный

регулятор 

напряжения и 

мощности с ключами 

однонаправленного 
тока (ТТРНМ ОТ)

Разрабатывается 

программно-

аппаратного 

комплекс цифровой 

подстанции с 

использованием 

отечественной 

элементной базы и 

операционных систем 

в составе устройств 

уровня 

присоединения и 
среднего уровня

Разработан 

автоматизированный

узел регулирования 

транспортных 

потоков мощности 

(АУРТПМ) с 

микропроцессорной 

системой управления 

для 

интеллектуализации 

процесса передачи и 

распределения 

электрической энергии 

электрических сетях
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Развитие технологий РЗА

10



Архитектура интегрированной системы защиты и управления
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Структура программно – технического комплекса цифровой подстанции 
с применением МЭК 61850
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Структурная схема универсального преобразователя напряжений
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Устройство 

АВРРезервный 

источник DC

LC-фильтр Инвертор

Потребитель 

переменного 

тока

Универсальный 

конвертер
LC-фильтр

Основной 

источник AC

Универсальный инвертор

Емкостный 

накопитель
Контактор

Цепи переменного тока

Цепи постоянного тока Источник постоянного 

тока или накопитель

Универсальный преобразователь параметров напряжения

Система управления

Информационный канал

ДН ДН ДН



Схемное решение модуля твердотельного трансформатора
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Среднее напряжение, 

переменный ток Связь, 20 кГц

Среднее напряжение, 

шина постоянного тока Низкое напряжение,

переменный ток

Входной 

выпрямитель Обратный 

преобразователь 

среднего напряжения

Высокочастотный

трансформатор

Обратный 

преобразователь 

низкого напряжения

Выпрямитель 

низкого напряжения



Структурные схемы для обычного и твердотельного трансформаторов
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Экспериментальный образец 

резервной защиты ИРЗ

Экспериментальный образец 

волновой ИРЗ (полукомплект)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, 

НЕ ЗАВИСЯЩИМИ ОТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АКТИВНО-АДАПТИВНОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
(Соглашение с Минобрнауки 14.577.21.0124 от 20.10.2014 «RFMEFI57714X0124»)

Научно-технические результаты:

➢ Созданы экспериментальные образцы интеллектуальной релейной защиты электрических сетей из

комплектующих на отечественной элементной базе.

➢ На базе НГТУ им. Р. Е. Алексеева создан лабораторный комплекс для испытаний и проверки

интеллектуальной релейной защиты.

➢ Разработана эскизная конструкторская документация, рабочие чертежи, техническая документация на

изготовление экспериментальных образцов интеллектуальной релейной защиты электрических сетей.

➢ Проведены исследовательские испытания экспериментального образца интеллектуальной релейной

защиты электрических сетей и его программного обеспечения.
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ТЕРМИНАЛ ИРЗА - ИЭУ НА СТАНДАРТИЗОВАННЫХ 

КОМПОНЕНТАХ АСУ ТП
(Соглашение с Минобрнауки 14.577.21.0124 от 20.10.2014 «RFMEFI57714X0124»)

Промышленный 

компьютер

Блок питания

Плата АЦП

Кросс плата

Модуль AI

Сенсорный 

экран

I  5кан

U  5кан

Модуль AI

Модуль DO/DI DO

DI 

Модуль DO/DI DO

DI

Модуль DO/DI DO

DI

Модуль DO/DI DO

DI

Блочный каркас

Плата I/O

Ethernet 1

Ethernet 2

USB

=Uпит

Модуль DO/DI

Модуль DO/DI

DO

DI

DO

DI 

Ethernet 3

Ethernet 4

I  10кан

Терминал РЗА представляет собой модульную конструкцию,

состоящую из:

- 19’’ кассеты блочной конструкции высотой 6U;

- промышленного компьютера с пассивным охлаждением;

- платы АЦП и платы ввода-вывода;

- блока питания с пассивным охлаждением;

- плат аналоговых измерений (модули AI 5U5I и 10I);

- платы дискретных входов/выходов (модуль DO/DI);

- кросс-платы объединительной;

- сенсорного экрана.

Архитектура терминала РЗА на стандартизованных

компонентах АСУ ТП позволяет использовать несколько

модулей аналоговых измерений и дискретных

входов/выходов, что, в свою очередь, позволяет реализовать

различные виды релейной защиты на базе одного устройства.

Один терминал допускает установку до 30 аналоговых каналов, 66

дискретных входов и 60 дискретных выходов.

Индикация 

работы 

терминала

USB-порт для 

подключения 

клавиатуры, флешки

или манипулятора 

типа «мышь»

Цветной сенсорный 

ЖК-дисплей с 

диагональю 12’’

Корпус 6U с 

возможностью 

установки в 

стойку 19’’

Вид спереди

Структурная схема

Вид сзади

Контакт 

«сторожевог

о реле»

Питание 

терминала

Сетевой 

интерфейс 

(Ethernet)

Платы аналоговых 

входов
Платы дискретных 

входов и 

выходных реле
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ

(1891ВМ10Я) высокопроизводительный процессор общего

назначения с улучшенной архитектурой Эльбрус,

позволяющей выполнять до 25 операций за один такт

в каждом ядре — 250 млрд. операций с плавающей запятой

в секунду. Спроектирован и изготовлен по технологическим
нормам 28 нм, позволяющим снизить энергопотребление.

ЭЛЬБРУС 

8С

(1891ВМ11Я) — экономичный 64-разрядный микропроцессор с

встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного

ускорения 3D-графики по стандарту OpenGL 3.1. Малое

энергопотребление (не больше 10 Вт) позволяет применять

микропроцессор в персональных компьютерах, ноутбуках,

тонких клиентах, промышленной автоматике и встраиваемых

системах.

ЭЛЬБРУС 

1С+

Платы:

- дискретных сигналов входа/выхода;

- входных аналоговых сигналов;
- подключения ВЧ канала
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЗА НА 

СТАНДАРТИЗОВАННЫХ КОМПОНЕНТАХ АСУ ТП НА 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РФ

Опытно-промышленная
эксплуатация РЗА на ЛЭП
110 кВ «Урень-Ветлуга»

Опытно-промышленная
эксплуатация РЗА на ЛЭП

110 кВ «Пиголи-Нармонка»

Представленная на фотографиях РЗА сертифицирована в

ПАО «Россети» и полностью соответствует СТО ПАО «ФСК

ЕЭС» «Технические требования к микропроцессорным

устройствам РЗА» 56947007 29.120.70.241-2017.

В ноябре-декабре 2018 года впервые в истории развития

РЗА на ЛЭП 220 кВ «Борская – Семёновская» будет

установлен комплект ступенчатых защит с ДЗЛ, где ДЗЛ

реализована через обмен SV-потоками (МЭК 61850 9-2)

между терминалами РЗА с разных сторон линии.

Терминал одного полукомплекта будет выполнен на

процессоре Intel, второго - на российском процессоре

«Эльбрус-4С». Таким образом с помощью соответствия

стандарту МЭК 61850 может быть решена «проблема

обратных концов».

На Цифровой полигон ПАО «РусГидро» на Нижегородской

ГЭС (г. Заволжье, Нижегородская область) установлено два

цифровых функционально идентичных терминала РЗА на

аппаратных платформах Intel и «Эльбрус».Терминалы РЗА

«НИПОМ» выполнены как централизованные, т.е. в одном

физическом устройстве сочетают в себе функции двух

наборов защит: «Комплект ступенчатых защитлиний (P0301)»

и «Основных защит трансформатора (P0101)».
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Опытно-промышленная
эксплуатация РЗА на 
цифровом полигоне 

ПАО «РусГидро»
Нижегородская ГЭС

г. Заволжье



ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ПАК ЦПС С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТОКОЛА МЭК 61850

Оснащение лаборатории:

• цифровые осциллографы LeCroy WP 735Zi-A,

GDA-806S, ДС1204В работающие в широком

частотном диапазоне;

• серверное оборудование;

• оборудованием ВЧ связи НПП Модем;

• прототип промышленного образца

автоматического локационного искателя мест

повреждений (АЛИМП);

• опытный образец вычислительного комплекса

МОНОКУБ-РС, выполненный на отечественной

элементной базе и отечественное ПО «Эльбрус»;

• аппаратно-программный комплекс с

поддержкой МЭК 61850 для проведения испытаний и

тестирования автоматики;

• испытательные устройства РЕТОМ-61, РЕТОМ-

61850, РЕТОМ-21 для проверки аналоговых и

микропроцессорных устройств;

• терминалы РЗА:

-SPAC 801 C3;

-ABB REL511;

-MiCOM P547;

-экспериментальный образец интеллектуальной 

релейной защиты;

• устройство синхронизации времени ГЛОНАСС;

и др.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (ЦТП) 10/0,4 кВ
(Государственный контракт с Минобрнауки 16.526.12.6016 от 11.10.2011)

В состав ЦТП входит:
➢ регулируемый силовой трансформатор сухого 
исполнения Sном 400 кВА с расщепленной 
обмоткой высокого напряжения;

➢ тиристорный коммутатор КТ-400 
осуществляющий автоматическое 
регулирование напряжения и мощности под 
нагрузкой;

➢ трехуровневая система управления;

➢ распределительные устройства высокого 
напряжения 10 кВ низкого 0,4 кВ напряжения

Технические характеристики

Силовой трансформатор ТСЗН-400/10:

Номинальная мощность:                  Sном = 400 кВ∙А;

Номинальное напряжение ВН:         UВН = 10,5 кВ;

Номинальное напряжение НН:         UНН = 0,4 кВ;

Потери холостого хода:                   ΔPх = 0,96 кВт;

Потери короткого замыкания:          ΔPк = 4,31 кВт;

Напряжение короткого замыкания:  Uк, % = 5 %;

Ток холостого хода:                          Iх = 1,8 %;

Схема соединения обмоток:              Y-Y/Yн.

Тиристорный коммутатор ТК-400/10:

Диапазон регулирования напряжения:   ±5 %
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Внедрение цифровой подстанции в систему электроснабжения НГТУ
 

Ф632 
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Т1        

400 кВА 

Т2 

400 кВА 

SW 

PLC модем 

потребители  

QW1 QW3 

QW2 

200-250 м 

РСМУ 

ТП268 

PLC модем 
Лаборатория в  

1-м корпусе а.1320 

Кабинет 

а.1320 

АРМ 

Ethernet или 

радиоканал 

Условные обозначения 

Электрические линии высокого и низкого напряжения 
 

 
Каналы связи RS-485/Modbus 
 

 
Подключения телеметрии и телеуправления 
 

 
Каналы Ethernet 
 

ТТРНМ ОТ 

Схема расположения оборудования в помещении ТПФункциональная схема

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (ЦТП) 10/0,4 кВ
(Государственный контракт с Минобрнауки 16.526.12.6016 от 11.10.2011)
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (ЦТП) 10/0,4 кВ
(Государственный контракт с Минобрнауки 16.526.12.6016 от 11.10.2011)
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ТРАНСФОРМАТОРНО-ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 

И МОЩНОСТИ С КЛЮЧАМИ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ТОКА 

(ТТРНМ ОТ) (Государственный контракт с Минобрнауки 16.526.12.6016 от 11.10.2011)

ТТРНМ ОТ - силовой трансформатор 10/0,4 кВ с устройством автоматического регулирования под нагрузкой напряжения и мощности, выполненного

на основе управляемых тиристоров.

Принцип работы ТТРНМ ОТ основан на бесконтактном способе переключения регулировочных

отводов силового трансформатора с помощью тиристорных коммутаторов

 
  

 

   

    

 

 

ДНТ 1 ДНТ 2  ДТ 
Тиристорный 

коммутатор с 

ключами ОТ 

Трансформатор с 

расщепленными 

обмотками ВН 

10 кВ 0,4 кВ 

Технологическая система управления 

Активно-адаптивная  

система управления 
ДНТ – датчик напряжения и тока; 

ДТ – датчик тока 

 Распределенная система мониторинга 

и управления 

 

 

Шкаф 

тиристорного

коммутатора

Трехфазный 

трансформатор 

10/0,4 кВ

Шкафы технологической 

системы управления 

(ТСУ-1, ТСУ-2)
Сервер системы 

ААСУ и РСМУ

Номинальная мощность трансформатора 400 кВ∙А

Номинальное напряжение обмотки ВН 10,5 кВ

Номинальное напряжение обмотки НН 0,4 кВ

Потери холостого хода 0,96 кВт

Потери короткого замыкания 4,31 кВт

Напряжение короткого замыкания 5,4 %

Ток холостого хода 1,8 %

Схема соединения обмоток Y-Y/Yн

ТСЗН-400/10

Диапазон регулирования 

напряжения
±5 %

Время отклика на внешнее 

возмущение
20 мс

Время срабатывания защиты 20 мс

КПД, (не менее) 92 %

Способ регулирования 

напряжения

дискретный, 

импульсно-

фазовый

КТ-400/10

Структурная схема опытного образца цифровой подстанции
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Текущий проект:

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ 

БАЗЫ И ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СОСТАВЕ УСТРОЙСТВ УРОВНЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

И СРЕДНЕГО УРОВНЯ
(Соглашение с Минобрнауки 14.577.21.0244 от 26.09.2017 «RFMEFI57717X0244»)

Структура программно-технического комплекса цифровой подстанции с применением МЭК 61850

Экспериментальный 

образец устройства 

среднего уровня

Экспериментальный 

образец устройства 

нижнего уровня

Серверное 

оборудование 

Отечественная 

SCADA система 
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Текущий проект:

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ 

БАЗЫ И ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СОСТАВЕ УСТРОЙСТВ УРОВНЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

И СРЕДНЕГО УРОВНЯ
(Соглашение с Минобрнауки 14.577.21.0244 от 26.09.2017 «RFMEFI57717X0244»)

Достоинства ПАК ЦПС:

➢ модульное решение;

➢ единое конструктивное исполнение;

➢ отечественное программное обеспечение и высокая 

➢ кибербезопасность;

➢ единое решение для энергообъектов всех типов; 

➢ масштабируемость в крупные энергетические системы;

➢ повышенная надёжность (повреждение одного из модулей не  

останавливает работу комплекса в целом, а лишь ограничивает его 

функциональный состав);

➢ элементная база российского производства 

Партнеры:
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) Разработаны и изготовлены экспериментальные образцы интеллектуальной релейной

защиты электрических сетей с характеристиками, независящими от режимов работы активно-

адаптивной сети.

Модифицированные варианты РЗА находятся в опытной эксплуатации на электросетевых

объектах ПАО «Русгидро» и межрегиональных распределительных компаний.

2) Выполнены теоретические исследования путей создания программно-аппаратного

комплекса для ЦПС с использованием отечественной элементной базы и операционных

систем.

3) Разработаны методы формирования моделей программно-аппаратного комплекса

цифровой подстанции с применением МЭК 61850.

4) Разработана концептуальная структура программно-технического комплекса цифровой

подстанции с применением МЭК 61850, включая требования к устройствам нижнего и среднего

уровня.

5) Изготовлены экспериментальные образцы устройств нижнего и среднего уровня с

применением протокола МЭК 61850.

6) Разработаны научно–технических решения по созданию устройств автоматического

регулирования напряжения и транспортных потоков мощности на основе современных

технологий проектирования устройств силовой электроники и цифровых систем управления

для обеспечения высокого уровня надежности и экономичности систем электроснабжения

потребителей.
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Спасибо за внимание!
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